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1. Пояснительная записка 

 

1.1. Цель практики – изучение практических основ научно-исследовательской 

работы, освоение основных подходов к созданию научных работ и ведению научного 

поиска в области музыкально-инструментального искусства и музыкального образования.  

 

1.2. Задачи практики 

– выявление, определение сферы собственных научных интересов; 

формирование представлений о различных видах исследовательских работ, 

методологии научной работы, научной логике; 

– формирование навыков планирования научно-исследовательской работы, 

самостоятельной научной работы, творческого отношения к исследованию, работы с 

источниками информации с использованием современных методов получения 

информации, оформления научного текста в соответствии с принятыми стандартами в 

виде дипломной работы, научной статьи; 

– формирование навыков планирования, подготовки и проведения презентации 

выполненной научной работы в различных форматах (доклад, научная дискуссия, статья 

для публикации). 

 

1.3. Место практики в структуре образовательной программы 

Данная практика относится к «Производственной практике» базовой части блока 2 

«Практики», который предполагает освоение общепрофессиональных компетенций. 

 

1.4. Вид, тип практики, способ и форма проведения 

Вид практики: производственная. 

Тип практики: преддипломная практика. 

Способ проведения: стационарная. 

Форма проведения: практика проводится непрерывно – путём выделения в 

календарном учебном графике непрерывного периода учебного времени для её 

проведения. 

Практика для обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов проводится с учётом их индивидуальных возможностей и местом 

проживания.  

Базой практики для студентов-практикантов является ТГМПИ им. С.В. 

Рахманинова 

1.5 Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соотнесённых с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

код 

компете

нции 

содержание компетенции Индикаторы достижения компетенции 

 

ОПК-9 способность ориентироваться в 

композиторских стилях, жанрах 

и формах в историческом аспекте 

знать: 

композиторские стили, жанры и 

формы в историческом аспекте; 

специальную литературу для 

инструмента, теоретическую и 

методическую литературу и

 историко-исполнительскую 

литературу;  

уметь: 

ориентироваться в композиторских 

стилях, жанрах и формах в 
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историческом аспекте;  

владеть: 

культурой работы с авторским 

нотным текстом; 

навыками работы над дипломной 

работой и учебно-методическими 

пособиями. 

ОПК-

10 

способность ориентироваться в 

специальной литературе как по 

профилю подготовки, так и в 

смежных областях искусства 

знать: 

специальную литературу для 

инструмента, историко-

исполнительскую литературу как по 

профилю подготовки, так и в 

смежных областях искусства;  

уметь: 

ориентироваться в специальной 

литературе как по профилю 

подготовки, так и в смежных 

областях искусства;  

владеть: 

навыками работы со специальной 

литературой. 

ПК-9 способность понимать цели и 

задачи педагогического процесса 

и основных принципов 

музыкальной педагогики 

знать: 

теоретическую и методическую 

литературу как по профилю 

подготовки, так и в смежных 

областях искусства;  

уметь: 

ориентироваться в методологии 

музыкальной педагогики;  

владеть: 

навыками работы с учебно-

методической литературой. 

 

1.6 Объём практики в зачетных единицах и ее продолжительность в неделях 

либо в академических или астрономических часах 

Вид учебной работы Всего часов Семестры 

очная 

форма 

обучения 

заочная 

форма 

обучения 

 

Контактная работа (всего) 31  9-10 

В том числе:    

Лекции    

Практические занятия (ПЗ): 31   

В том числе:    

Групповые занятия    

Индивидуальные занятия 31  9-10 

Самостоятельная работа (всего) 41  9-10 

В том числе:    

Контроль    

Другие виды самостоятельной работы 41  9-10 

Вид промежуточной аттестации (зачет, экз.) Зачёт  10 
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Общая трудоемкость 

 

час 72  

зач. ед. 2  

 

2. Содержание практики 

Основной целью практики является освоение практических навыков научно-

исследовательской работы в области музыкально-инструментального искусства и 

музыкального образования. Теоретическое осмысление практического опыта, 

приобретенного студентом в ходе освоения исполнительских дисциплин, а также 

изучение и анализ искусства выдающихся исполнителей и педагогов представляет 

определенную сложность для студентов в связи с необходимостью обрабатывать большие 

объемы информации и представлять результат научного поиска в виде 

структурированного текста. В связи с этим при прохождении практики значимым 

становится развитие таких практических навыков, как подбор базы источников, сбор и 

обработка информации с использованием современных технологий, конспектирование и 

реферирование текста, применение ряда методов научного исследования, формирование 

выводов и оформление результата исследования. 

Результатом освоения данных навыков становится самостоятельное создание 

студентом ВКР — дипломной работы по избранной теме, в котором представлены 

основные структурные компоненты: титульный лист, содержание работы, введение с 

основными элементами аппарата исследования, основное содержание, выводы и список 

литературы. Данная работа демонстрирует, что студент овладел навыком проводить 

самостоятельные научные исследования, используя теоретические знания и практические 

навыки. Дипломная работа должен показать умение автора кратко, логично и 

аргументировано излагать материал. В то же время в работе над дипломной работой 

студент приобретает навык оформления результатов своего исследования согласно 

правилам оформления научных публикаций. Безусловно, дипломная работа принадлежит 

к разряду учебно-исследовательских работ, в основе которых лежит моделирование уже 

известных решений. Научный уровень такой работы должен соответствовать программе 

обучения и не претендует на научную новизну. Выполнение такой работы должно не 

столько решать научные проблемы, сколько служить свидетельством того, что её автор 

научился самостоятельно вести научный поиск, видеть профессиональные проблемы и 

знать наиболее общие методы и приемы их решения. 

Направление научного поиска студента должно быть взаимосвязано с полученным 

им в ходе освоения исполнительских дисциплин практическим опытом. Тематика 

дипломных работ должна соответствовать следующим направлениям: историческому, 

историко-теоретическому, теоретическому, методическому, методологическому. 

Допускается выбор темы научной работы на стыке смежных направлений, при условии, 

что актуальные проблемы музыкального искусства и педагогики сохраняют ведущее 

значение.  

Научный аппарат исследования должен быть оформлен в соответствии с 

основными требованиями к научным работам. В него входят такие обязательные пункты, 

как актуальность исследования, степень разработанности проблемы, объект, предмет, 

цель, задачи, методы исследования. В целом содержание и оформление дипломной работы 

по дисциплине должно соответствовать правилам оформления ВКР. Руководством в 

данном случае является полный текст общих требований и правил оформления ВКР в 

ТГМПИ, доступный по адресу http://rachmaninov.ru/.  

Отдельное внимание необходимо уделять такому аспекту, как апробация работы 

(осуществляется посредством выступлений на научных конференциях, студенческих 

ассамблеях, публикаций промежуточных результатов исследования). По материалам 

выполненного исследования (дипломной работы) студентом подготавливается к 
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публикации научная статья, выполненная и оформленная в соответствии с принятыми 

стандартами 

В течение года прохождения данной практики студенты должны выполнять 

следующие требования: 

– изучить основы методики организации выполнения научных исследований, 

планирования научного эксперимента; 

– выработать алгоритм обработки научных данных, сбора информации;  

– уметь анализировать и обрабатывать полученную информацию, полученную в 

ходе самостоятельных наблюдений,  

– соблюдать требования оформления работы, стиль, точность, логичность текста, 

уровень грамотности, соответствие оформления требованиям; 

– планировать свою самостоятельную работу по принципу систематичности и 

постепенного накопления знаний, постоянно увеличивать объем используемой 

информации,  

– постоянно повышать качество работы, высокий уровень информированности; 

– консультироваться с преподавателем в ходе выполнения всех разделов 

программы; 

– выполнять в срок все задания преподавателя, не отходить от намеченных сроков 

представления наработанного материала научному руководителю.  

  

3. Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых для 

проведения практики 

3.1. Основная литература 

1. Блох О. А. Педагогика и психология музыкального творчества : учеб. пособие / 

О. А. Блох ; Моск. гос. ун-т культуры и искусств. - М. : МГУКИ, 2011. - 160 с  

2. Цыпин, Г.М. Диссертационное исследование в области музыкальной культуры и 

педагогики : (проблемы содержания, формы, языка и стиля) / Г. М. Цыпин ; Тамбов. гос. 

муз.-пед. ин-т им. С.В. Рахманинова. - Тамбов : Тамб. гос. муз.-пед. ин-т, 2005. - 337 с. 

 

3.2. Дополнительная литература 

1. Общие требования и правила оформления выпускной квалификационной работы 

[Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие для студентов творческих 

специальностей высших учебных заведений / А.Н. Четвертков, И.В. Шлыкова; Тамб. гос. 

муз.- пед. ин-т им. С. В. Рахманинова. – Электрон. текст. дан. (1 файл.pdf, 721 КБ). – 

Тамбов: ТГМПИ им. С. В. Рахманинова, 2017. – 62 c. – Режим доступа: 

http://tgmpi.ru/pluginfile.php/9104/mod_folder/content/0/%D0%A2%D0%A0%D0%95%D0%9

1%D0%9E%D0%92%D0%90%D0%9D%D0%98%D0%AF%20%D0%9A%20%D0%92%D0

%9A%D0%A0.pdf?forcedownload=1, свободный. – Загл. с экрана. – Яз. рус. 

2. Демченко А. И. Соискателю учёной степени кандидата (доктора) 

искусствоведения : рекомендации по оформлению диссертации и организации её защиты / 

А. И. Демченко. - Москва : Композитор, 2010. - 88 с 

 

3.3. Перечень информационных технологий, используемых при 

проведении практики, включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем (при необходимости) 

1. Библиокомплектатор [Электронный ресурс]: [база данных] / разраб. ООО «Ай Пи 

Эр Медиа». – Электрон. дан. – Саратов, 2016. – Режим доступа: 

http://www.bibliocomplectator.ru. – Загл. с экрана. – Яз. рус. 

2. Тамбовский государственный музыкально-педагогический институт им. С.В. 

Рахманинова [Электронный ресурс]: [офиц.сайт]. – Электрон. дан. – Тамбов, 2015 –

. – Режим доступа: http://rachmaninov.ru/. – Загл. с экрана. – Яз. рус., анг., нем., кит. 

http://www.bibliocomplectator.ru/
http://rachmaninov.ru/
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3. Лань. Электронно-библиотечная система [Электронный ресурс]: [база данных]. – 

Электрон. дан. – СПб.: Изд-во «Лань», 2016. – Режим доступа: https://e.lanbook.com. 

– Загл. с экрана. – Яз. рус. 

4. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU [Электронный ресурс]: информ.-

аналит. Портал / ООО Науч. электрон. б-ка – Электрон. дан. – М., 2000 – . – Режим 

доступа: http://elibrary.ru. – Загл. с экрана. – Яз. рус. 

5. Национальная электронная библиотека [Электронный ресурс]: федеральная гос. 

инф. система / Разработка OOO ЭЛАР. – М., 2004 – . – Режим доступа: 

https://нэб.рф. – Загл. с экрана. – Яз. рус. 

6. Издательский центр «Академия» [Электронный ресурс]: электрон. б-ка. – 

Электрон. дан. – М., 2018. – Режим доступа: http://www.academia-moscow.ru. – Загл. 

с экрана. – Яз. рус. 

7. ТГМПИ им. С. В. Рахманинова. Электронный каталог библиотеки [Электронный 

ресурс]: 10 баз данных содержат сведения о всех видах лит., поступающей в фонд 

б-ки ТГМПИ им. С.В. Рахманинова / Тамб. гос. инт-т им. С.В. Рахманинова. – 

Электрон. дан. и посковая прогр. – Тамбов, 2017 –. – Режим доступа: 

http://91.239.71.205:8080/cgi-

bin/irbis64r_15/cgiirbis_64.exe?LNG=&C21COM=F&I21DBN=STD&P21DBN=STD&

S21FMT=&S21ALL=&Z21ID=&S21CNR=10. – Загл. с экрана. – Яз. рус. 

8. Единое окно доступа к образовательным ресурсам [Электронный ресурс]: 

информационная система / 2005-2017 ФГАУ ГНИИ ИТТ "Информика". – Электрон. 

дан. – М., 2005 – 2017. – Режим доступа: http://window.edu.ru. – Загл. с экрана. – Яз. 

рус. 

9. Соционет: научное информационное пространство [Электронный ресурс]: 

[полнотекст. база дан. научных информ. ресурсов] /. – Электрон. дан. – Режим 

доступа: https://socionet.ru. – Загл. с экрана. – Яз. рус. 

10. Переводчики и транслитераторы Promt, Google, Translate, Perevodov NET; 

11. Интернет браузеры Yandex, Google Chrome, Mozilla Firefox; 

12. Сайты нотных архивов и музыкальных библиотек. 

13. http://www.narodnik.com/ 

14. http://nlib.org.ua/ 

15. http://notes.tarakanov.net/ 

16. http://www.gnesin-academy.ru/ 

17. http://www.goldaccordion.com/ 

18. http://www.bayanac.com/ 

19. http://russian-garmon.ru/ 

20. http://www.accordion-space4u.com/  

21. http://www.bayanakko.ru/ 

22. http://elibrary.ru/defaultx.asp 

23. Электронная библиотека учебников. Учебники по педагогике – 

http://studentam.net/content/category/1/2/5/ 

24. Интернет библиотека электронных книг Elibrus – http://elibrus.1gb.ru/psi.shtml/  

25. http://imslp.org/wiki/  

26. http://nlib.org.ua/parts/books.html  

27. http://music.edu.ru  

28.  http://roisman.narod.ru/compnotes.htm  

29. http://notes.tarakanov.net/  

30. http://www.musiccritics.ru  

31. http://www.classicalconnect.com  

32. http://www.classicalmusiclinks.ru  

33. http://www.classic-music.ru  

34. http://www.dirigent.ru  

http://elibrary.ru/
https://нэб.рф/
http://www.academia-moscow.ru/
http://www.academia-moscow.ru/
http://91.239.71.205:8080/cgi-bin/irbis64r_15/cgiirbis_64.exe?LNG=&C21COM=F&I21DBN=STD&P21DBN=STD&S21FMT=&S21ALL=&Z21ID=&S21CNR=10
http://91.239.71.205:8080/cgi-bin/irbis64r_15/cgiirbis_64.exe?LNG=&C21COM=F&I21DBN=STD&P21DBN=STD&S21FMT=&S21ALL=&Z21ID=&S21CNR=10
http://91.239.71.205:8080/cgi-bin/irbis64r_15/cgiirbis_64.exe?LNG=&C21COM=F&I21DBN=STD&P21DBN=STD&S21FMT=&S21ALL=&Z21ID=&S21CNR=10
http://window.edu.ru/
http://www.narodnik.com/
http://nlib.org.ua/
http://notes.tarakanov.net/
http://www.gnesin-academy.ru/
http://www.goldaccordion.com/
http://www.bayanac.com/
http://russian-garmon.ru/
http://www.bayanakko.ru/
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://studentam.net/content/category/1/2/5/
http://elibrus.1gb.ru/psi.shtml
http://imslp.org/wiki/
http://nlib.org.ua/parts/books.html
http://music.edu.ru/
http://roisman.narod.ru/compnotes.htm
http://notes.tarakanov.net/
http://www.musiccritics.ru/
http://www.classicalconnect.com/
http://www.classicalmusiclinks.ru/
http://www.classic-music.ru/
http://www.dirigent.ru/
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35. http://www.imslp.org  

36. http://www.krugosvet.ru  

37. http://mus-info.ru 

38.  http://www.early-music.narod.ru  

39. http://www.elibrary.ru 

 

Программное обеспечение 

Для самостоятельной работы студентов используется следующее лицензионное, свободно 

распространяемое и отечественное программное обеспечение: 

 
лицензионное 
программное 
обеспечение: 

Windows 7, Windows 10, MS Office 2007, MS Office 2010, 

Finale 2012. 

свободно 
распространяемое 

программное 
обеспечение: 

Ubuntu, LibreOffice, OpenOffice, STDU viewer, Adobe 

Acrobat Reader DC, Comodo Internet Security, 7-zip, Media 

Player Classic, VLC media player, Проигрыватель Windows, 

Просмотр фотографий Windows, Gwenview, Internet 

Explorer, Google Chrome, MyTestX, TurboSite, Google 

SketchUp, SweetHome3D, Inkscape, MuseScore 2, STDU 

Viewer, FreeVideoEditor, PascalABC.Net, GIMP, Audacity, 

WinDjView. 

программное 
обеспечение 

отечественного 
производства: 

AIMP 

 
4. Описание материально-технической базы,  

необходимой для проведения практики 

Учебная аудитория для проведения занятий, предусмотренных учебным планом, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации.  

Помещения для самостоятельной работы, оборудованные компьютерной техникой 

с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду организации.  

Мультимедийное оборудование, обеспечивающее возможность демонстрации 

аудиовизуальной информации. 

 

5. Методические рекомендации для преподавателей 

В процессе прохождения практики преподаватель должен руководствоваться 

следующими положениями: 

– исследовательская работа - дело творческое, но сама возможность научного 

творчества существует для исследователя постольку, поскольку он овладел основными 

правилами и процедурами, а также способами оценки своей деятельности, 

составляющими своего рода «грамматику» научной работы, методологический минимум 

требований к ней. Магистральная задача преподавателя – познакомить студента с 

основными принципами и правилами работы с научными текстами.  

– преподаватель оказывает студенту помощь в составлении календарного плана-

графика на весь период выполнения научной работы; рекомендует студенту необходимые 

основные законодательные, нормативные правовые акты, научную, методическую 

литературу; справочные материалы, учебники, учебные пособия и другие источники по 

теме; оказывает необходимые консультации.  

http://www.imslp.org/
http://www.krugosvet.ru/
http://mus-info.ru/
http://www.early-music.narod.ru/
http://www.elibrary.ru/
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Становится необходимо учитывать интенции времени, модифицирующие систему 

образования. Востребованным становится не только узкий специалист, но личность, 

способная органично вписаться в современные культурные реалии. Сегодня задачи 

переориентации воспитания и образования решать намного сложнее. Общая 

социокультурная ситуация кардинально изменилась: отличительным свойством её 

является мобильность, неустойчивость. Теперь недостаточно воспитать человека в духе 

предопределённости его роли и встроенности в «вечную» картину мира. Нужна личность 

саморазвивающаяся, умеющая находить своё место в меняющемся мире, а не ломающаяся 

вместе с очередными ломками общественно-политических устоев. 

Задачей педагогического процесса становится воспитание оптимального 

соотношения личностно-профессиональных качеств, развитие не только 

общехудожественных, общепрофессиональных и специально-профессиональных 

способностей будущего музыканта-педагога, но и познавательной, ценностно-

ориентационной, коммуникативной, художественно-творческой сторон его личности. 

Основная форма реализации практики – непрерывная. Основной формой 

реализации являются практические занятия, проходящие в интерактивном режиме. 

Фактически научная работа является результатом совместной деятельности преподавателя 

и студента; при этом преподавателю особенно важно осуществлять исключительно 

направляющую и консультативную функции, постепенно передавая основной объем работ 

по написанию магистерской диссертации самому студенту. В ходе практических занятий 

студентом выполняются задания, направленные на решение трех основных задач: 

написание текста научной работы, ее оформление и подготовка к апробации. Возможные 

форматы практических заданий: работа с источниками, составление плана, составление 

библиографических списков, аннотирование специальной литературы, обработка и анализ 

аудиовизуальной информации, конспектирование собственного текста и создание на его 

основе научных статей, тренинги по презентации части работы и работы целиком и т.д. 

На самостоятельную работу студентов в учебном плане отведено 41 часов. 

В связи с тем, что написание научного исследования предполагает значительный 

объем самостоятельной работы, для подготовки заданий по материалам очередного 

занятия студентам необходимо отводить в течение 9 и 10 семестра 2 часа еженедельно на 

самостоятельную работу. В это время входит работа со специальной литературой (поиск, 

подбор, аннотирование, конспектирование, составление тезисного плана), работа с 

аудиовизуальными источниками (ознакомление, анализ, компилирование, сравнение, 

общие выводы), отработка практических заданий, связанных с апробацией и презентацией 

результатов научного поиска и работа непосредственно с текстом (набор, правка, 

оптимизация текста, форматирование по образцу). 

 

6. Методические указания для обучающихся по освоению практики 

 

Самостоятельная работа студентов распределяется по следующим направлениям: 

 работа с научными источниками. Включает в себя поиск материалов в 

библиотечных картотеках и сети Интернет; подбор необходимых источников на 

основании их релевантности и доступности; ознакомление с тематическими 

библиографическими списками; составление собственного рабочего списка источников; 

аннотирование, конспектирование, составление цитатной базы. 

 работа с аудиовизуальными источниками. Включает в себя поиск необходимых 

источников, ознакомление с ними, сопоставление их содержания (компаративный анализ), 

вычленение ключевых аспектов, влияющих на ход научной работы, интеграция 

результатов в текст работы. 

 работа над текстом дипломной работы. Включает в себя знакомство с 

основными правилами оформления научной работы; составление плана работы; 

уточнение научного аппарата исследования; написание черновых вариантов разделов 



12 

 

работы; оформление цитирования; самостоятельная проверка на антиплагиат; оформление 

работы в соответствии с требованиями. 

 работа с практическими заданиями по апробации и презентации результатов 

работы. Включает в себя написание тезисов, статей, докладов, отражающих 

промежуточные результаты научного исследования; самостоятельный тренинг 

презентации таковых результатов в формате доклада, научной дискуссии, презентации. 

Помимо индивидуальных занятий с преподавателем, студент самостоятельно 

готовится к урокам, расширяет кругозор в процессе работы с научными источниками и 

сбора материалов для проведения исследования. Рекомендуется также прослушивание, 

просмотр и совместное обсуждение с преподавателем результатов работы с 

аудиовизуальными материалами; моделирование и отработка ситуаций публичной 

презентации результатов исследования; внеаудиторное посещение научных конференций, 

научных чтений, участие в научных дискуссиях. Студент к окончанию преддипломной 

практики должен написать отчёт. 

 

Отчет по преддипломной практике должен включать следующие материалы: 

1. Титульный лист 

2. Задание на прохождение преддипломной практики 

3. Введение, в котором указываются: цель, задачи, место, дата начала и 

продолжительность практики; перечень основных работ и заданий, выполненных в 

процессе практики; 

4. Основная часть, содержащая: методику проведения научного исследования; 

методику получения и обработки результатов; проверку адекватности и анализ 

полученных результатов; анализ научной новизны и практической значимости 

результатов; обоснование необходимости проведения дополнительных исследований; 

5. Заключение, включающее: описание навыков и умений, приобретенных в 

процессе практики; анализ возможности внедрения результатов исследования, их 

использования для разработки нового или усовершенствованного продукта, или 

технологии; сведения о возможности патентования и участия в научных конкурсах; 

инновационных проектах, грантах; апробации результатов исследования на 

конференциях, семинарах и т.п.; дополнительные выводы о практической значимости 

проведенного исследования для написания магистерской диссертации; 

6. Список литературных и иных источников. 
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1. Формирование компетенций в процессе освоения образовательной программы 
(МАТРИЦА поэтапного формирования компетенций) 

код 

компетенции 

Этап(ы) 

формирования 

компетенции 

Семестр (ы) /раздел практики  

очная форма обучения 

ОПК-9 Завершающий 9 семестр 

ОПК-10 Начальный 

Основной  

Завершающий 

9 семестр 

10 семестры 

10 семестр 

ПК-9 Основной 9-10 семестр 

 

2. Описание показателей и индикаторов достижения компетенций, описание шкал 

оценивания 

 

2.1 Показатели и индикаторы достижения компетенций  

код 

компете

нции 

Показатели 

сформированности 

компетенции 

Индикаторы достижения компетенций Оценочные 

средства 

ОПК-9 способностью 

ориентироваться в 

композиторских 

стилях, жанрах и 

формах в 

историческом аспекте 

знать: 

композиторские стили, жанры и формы в 

историческом аспекте; 

специальную литературу для 

инструмента, теоретическую и 

методическую литературу и историко-

исполнительскую литературу;  

уметь: 

ориентироваться в композиторских стилях, 

жанрах и формах в историческом аспекте;  

владеть: 

культурой работы с авторским нотным 

текстом; 

навыками работы над дипломной работой и 

учебно-методическими пособиями. 

Собеседование, 

статья, дипломная 

работа 

Документы 

практики 

ОПК-10 способностью 

ориентироваться в 

специальной 

литературе как по 

профилю подготовки, 

так и в смежных 

областях искусства 

знать: 

специальную литературу для 

инструмента, теоретическую и 

методическую литературу и историко-

исполнительскую литературу как по профилю 

подготовки, так и в смежных областях 

искусства;  

уметь: 

ориентироваться в специальной литературе 

как по профилю подготовки, так и в смежных 

областях искусства;  

владеть: 

навыками работы со специальной 

литературой. 

Дипломная 

работа, 

Документы 

практики 

 

2.2. Описание шкал оценивания и критериев 

зачтено научные исследования в области музыкально-инструментального 

искусства, культуры и (или) музыкального образования и 

представленные в виде научной статьи или дипломной работы; 

соответствие отчёта студента-практиканта всем предъявляемым 

требованиям; 

положительный отзыв руководителя практики. 
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не зачтено Отчёт студента-практиканта и дипломная работа не представлены 

или не соответствуют предъявляемым требованиям; 

отрицательный отзыв руководителя практики. 

 
3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности 

По окончании Производственной практики: Преддипломной практики специалист 

должен предоставить отчёт по преддипломной практике, который оценивается 

руководителем. Отчёт о прохождении практики должен включать описание проделанной 

специалистом работы и полученные результаты. Отчётные документы по практике 

представляются для контроля не позднее пяти дней после окончания практики (включая 

выходные и праздничные дни) руководителю преддипломной практики. В отчёте должны 

быть освещены следующие вопросы: 

методика проведения научного исследования; 

методика получения и обработки результатов; 

проверка адекватности и анализ полученных результатов; 

анализ научной новизны и практической значимости результатов;  

обоснование необходимости проведения дополнительных исследований; 

описание навыков и умений, приобретенных в процессе практики; 

анализ возможности внедрения результатов исследования, их использования для 

разработки нового или усовершенствованного продукта, или технологии; 

дополнительные выводы о практической значимости проведенного исследования 

для написания дипломной работы; 

список литературных и иных источников. 

По согласованию с руководителем практики и заведующим кафедрой в качестве 

отчётного результата по преддипломной практике может выступать публикация статьи 

или выступление на конференции. Тематика, структура и содержание публикации 

согласовываются с руководителем практики. Тематика публикации должна 

соответствовать примерной тематике проведения преддипломной практики и специфике 

научного издания. Содержание публикаций должно отражать основные результаты 

преддипломной практики студента. По итогам прохождения практики и доклада 

руководитель практики выставляет оценку в соответствии с принятой в ТГМПИ им. С.В. 

Рахманинова системой оценивания успеваемости студентов. В случае 

неудовлетворительной оценки специалист представляется к отчислению за 

академическую неуспеваемость. 

 

4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания  

Формой текущего контроля может быть контроль студента над написанием 

дипломного дипломной работы: работа с источниками, составление плана диссертации, 

составление библиографических списков, аннотирование специальной литературы, 

обработка и анализ аудиовизуальной информации, конспектирование собственного текста 

и создание на его основе научных статей, тренинги по презентации части работы и работы 

целиком, тренинги по устному докладу результатов работы, тренинги по ведению научной 

дискуссии, отчёта по преддипломной практике.  

К окончанию преддипломной практики студент должен представить отчёт, 

который должен включать следующие материалы: 

7. Титульный лист 

8. Задание на прохождение преддипломной практики 

9. Введение, в котором указываются: цель, задачи, место, дата начала и 

продолжительность практики; перечень основных работ и заданий, выполненных в 

процессе практики; 
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10. Основная часть, содержащая: методику проведения научного исследования; 

методику получения и обработки результатов; проверку адекватности и анализ 

полученных результатов; анализ научной новизны и практической значимости 

результатов; обоснование необходимости проведения дополнительных исследований; 

11. Заключение, включающее: описание навыков и умений, приобретенных в 

процессе практики; анализ возможности внедрения результатов исследования, их 

использования для разработки нового или усовершенствованного продукта, или 

технологии; сведения о возможности патентования и участия в научных конкурсах; 

инновационных проектах, грантах; апробации результатов исследования на 

конференциях, семинарах и т.п.; дополнительные выводы о практической значимости 

проведенного исследования для написания дипломного дипломной работы; 

12. Список литературных и иных источников. 

 

Успеваемость студентов и выполнение ими индивидуального плана 

контролируется на зачёте в десятом семестре, который проводится в соответствии с 

учебным планом и планами работы кафедры. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ  

ПРИЛОЖЕНИЕ №1  

Образец отзыва руководителя практики 

 

Отзыв руководителя практики 
 

В период с __________ по___________________ 

 

Студент (инициалы и фамилия) _________________________________________________ 

 

проходил(а) практику на базе ___________________________________________________ 

      (название образовательного учреждения) 

 

За время прохождения практики студентом были проведены следующие мероприятия:  

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Студент показал сформированность профессиональных качеств: 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Студент проявил такие личностные качества:  

_____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

Отношение к своим обязанностям на практике 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

Оценка профессиональных перспектив 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Предполагаемая оценка за практику_____________________ 

 

 

Подпись руководителя практики_______________________________________________ 

                        (инициалы и фамилия) 

 

 

 «      » ___________________ 20 ____г. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №2  

 

Образец индивидуального задания по Производственной практике: Преддипломной 

практике 

 

 

 

 

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ: 

ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАТИКЕ 
 

Студента (студентки) _______________________________________________ 

 

 

Вид практики: ____________________________ 

 

Тип практики: ____________________________ 

 

Содержание задания* 
Например: 

9 семестр:  

1. обозначить рабочую тему дипломного дипломной работы,  

2. подобрать, проанализировать и проработать литературу, научно-

методические источники, касающиеся выбранной темы,  

3. определить задачи и цели работы,  

4. собрать и обработать материал,  

5. составить примерную библиографию. 

 

 

Руководитель практики ___________________________ ______________________ 
 подпись    (Фамилия, инициалы) 

 

Задание получил ________________ _________________ ______________________ 
подпись   дата   ( Фамилия, инициалы) 

 

 

 

Примечание: 
*3адание по Производственной практике: Преддипломной практике студент должен 

получить от руководителя практики от образовательной организации.  

*3адание по Производственной практике: Преддипломной практике подлежит 

включению в состав Отчета по практике. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 
Примерный образец плана-графика  

  

 

 

РАБОЧИЙ ГРАФИК (ПЛАН) 

проведения практики на 201_-201_г. 

  

Обучающегося __________________________________________ 

(Фамилия, инициалы) 

  

Педагогическая практика Объем работы в часах 

Год, месяц Виды работы Контактная работа Самостоятельная работа 

    

 

 

 

 

 

Руководитель практики ___________________________  
 (Фамилия, инициалы) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №4  

Образец титульного листа отчета по практике 

 

 

Управление культуры и архивного дела Тамбовской области 

ТОГБОУ ВО «Тамбовский государственный музыкально-педагогический институт 

им. С.В. Рахманинова» 

 

Факультет музыкального исполнительства и музыковедения 

Кафедра народных инструментов 

 

 

 

 

 

 

 

ОТЧЁТ  

 

 

по Производственной практике: Преддипломной практике  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выполнил студент ___курса _____________________________________ 

(ФИО) 

 

Руководитель практики _________________    ______________ ______________ 

(должность)       (подпись)     (Фамилия, 

инициалы) 

 

 

 

 

 

 

 

Тамбов 20___ 
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Лист-вкладка программы 

Дополнения и изменения в программе практики 

 

Сведения о переутверждении программы на очередной учебный год и регистрация 

изменений 

 

№ 

изменений 

Учебный 

год 

Содержание изменений Решение 

ученого совета 

1 2017-2018 Изменение п. 3.3 Перечень 

информационных технологий, 

используемых при проведении 

практики, включая перечень 

программного обеспечения и 

информационных справочных 

систем (при необходимости) 

Добавить в содержание п. 3.3. 

Национальная электронная 

библиотека [Электронный 

ресурс]: федеральная гос. инф. 

система / Разработка OOO 

ЭЛАР. – М., 2004 – . – Режим 

доступа: https://нэб.рф. – Загл. 

с экрана. – Яз. рус. 

Утверждено 

решением 

Ученого совета 

Протокол №6 от 

29.06.2017 

2 2017-2018 Изменение п. 3.3 Перечень 

информационных технологий, 

используемых при проведении 

практики, включая перечень 

программного обеспечения и 

информационных справочных 

систем (при необходимости) 

Добавлено в содержание п. 3.3 

в разделе «Программное 

обеспечение» 

Media Player Classic 

Утверждено 

решением 

Ученого совета 

Протокол №6 от 

29.06.2017 

 

https://нэб.рф/
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Лист-вкладка программы 

Дополнения и изменения в программе практики 

 

Сведения о переутверждении программы на очередной учебный год и регистрация 

изменений 

 

№ 

изменений 

Учебный 

год 

Содержание изменений Решение 

ученого 

совета 

1 2018-

2019 

Изменение п. 3.3 Перечень 

информационных технологий, 

используемых при проведении практики, 

включая перечень программного 

обеспечения и информационных 

справочных систем (при необходимости) 

Добавлено в содержание п. 3.3. 

ТГМПИ им. С. В. Рахманинова. 

Электронный каталог библиотеки 

[Электронный ресурс]: 10 баз данных 

содержат сведения о всех видах лит., 

поступающей в фонд б-ки ТГМПИ им. 

С.В. Рахманинова / Тамб. гос. инт-т им. 

С.В. Рахманинова. – Электрон. дан. и 

посковая прогр. – Тамбов, 2017 – . – 

Режим доступа: 

http://91.239.71.205:8080/cgi- 

bin/irbis64r_15/cgiirbis_64.exe?LNG= 

&C21COM=F&I21DBN=STD&P21DBN 

=STD&S21FMT=&S21ALL= 

&Z21ID=&S21CNR=10. – Загл. с экрана. 

– Яз. рус. 

 

Утверждено 

решением 

Ученого 

совета 

Протокол № 

5 от 

30.05.2018 

2 2018-

2019 

Изменение п. 3.3 Перечень 

информационных технологий, 

используемых при проведении практики, 

включая перечень программного 

обеспечения и информационных 

справочных систем (при необходимости) 

 Программное обеспечение 

Добавлено в содержание п. 3.3 в разделе 

«Программное обеспечение» 

Gwenview, 

VLC media player 

Утверждено 

решением 

Ученого 

совета 

Протокол № 

5 от 

30.05.2018 

 

 

 

 

 

http://91.239.71.205:8080/cgi-

